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В работах [1, 2] был предложен новый под-
ход для моделирования возмущений поверхнос-
ти первоначально покоящейся неглубокой жид-
кости, реализующий основные достоинства из-
вестных моделей и в то же время свободный от
некоторых их недостатков. Данный подход за-
ключается в выводе одного нелинейно-диспер-
сионного уравнения для существенно трехмер-
ного возмущения поверхности жидкости и не-
скольких простых линейных вспомогательных
уравнений, определяющих векторы скорости
частиц среды, которые входят лишь в члены
второго порядка малости главного уравнения.
В статье [3] этот метод обобщен на случай вну-
тренних волн в водоемах со скачком плотнос-
ти.

Продемонстрировано применение нового
подхода к описанию эволюции умеренно длин-
ных слабонелинейных возмущений границы
раздела двух слоев идеальных жидкостей, огра-
ниченных горизонтальными дном и крышкой,
при наличии стационарных течений и проведе-
но исследование влияния скоростей установив-
шихся потоков на трансформацию волн с по-
мощью численных решений.

Предполагалось, что крышка и дно канала
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неподвижны и недеформируемы; несжимаемые
и невязкие жидкости не смешиваются; внутри
каждого слоя неизменны плотность жидкости
и вектор скорости стационарного потока; «дли-
на волны» существенно больше, а амплитуда
возмущения значительно меньше равновесных
глубин слоев; капиллярные эффекты не вели-
ки; возникающие течения жидкостей в слоях
потенциальны. В итоге ряда преобразований
исходная система уравнений гидродинамики
сведена к следующей комбинированной моде-
ли, которая содержит одно основное нелиней-
ное эволюционное уравнение и несколько про-
стых вспомогательных линейных уравнений:
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Здесь η − возмущение границы раздела, t − вре-
мя, x и y − горизонтальные координаты,
hl − равновесные глубины слоев, ρl − плотнос-
ти жидкостей, ul − горизонтальные компонен-
ты векторов возмущений скоростей жидкостей,
H = h1 + h2 , индекс l = 1, 2 − соответственно
для параметров верхней и нижней жидкостей,
величины c0 , α, β и χ определяются только гео-
метрическими (h1 , h2) и физическими (ρ1 , ρ2 , g
и σ, где g − ускорение свободного падения, σ −

поверхностное натяжение) параметрами зада-
чи, величины U12 , U21 и Uβ зависят еще и от
стационарных скоростей течений Ul , а опера-
торы D и Dβ содержат оператор градиента. Урав-
нения (2) и (3) необходимы для нахождения гра-
диента давления на границе раздела слоев, свя-
занного с установившимися потоками, и векто-
ров возмущений горизонтальных скоростей
жидкостей, входящих лишь в члены второго по-
рядка малости уравнения (1).

Проведен дисперсионный анализ линеари-
зованной версии основного модельного уравне-
ния в случае, когда стационарное течение име-
ется только в одном из слоев и все скорости
направлены лишь вдоль одной координаты.
Показано, что при наличии установившегося
относительного движения жидкостей решение
может содержать растущие моды в корот-
коволновой области (аналог неустойчивости
Кельвина − Гельмгольца). Нейтральные кривые
вычислены при параметрах задачи, которые со-
ответствуют условиям проведения эксперимен-
тов [4, 5] по распространению одиночных воз-
мущений границы раздела керосина и воды про-
тив потоков. При учете поверхностного натяже-
ния области устойчивости увеличиваются, что
особенно заметно при малых скоростях стацио-
нарного течения жидкости.

Модельная система уравнений имеет плос-
кие установившиеся бегущие решения типа кно-

идальных волн (в частности, солитонов). Рас-
считано столкновение двух солитонов. При
этом отклонения границы раздела были как оди-
наковой, так и различной полярности (рис. 1 и
рис.  2, где t * = tc0/H).

На рис. 1 показана трансформация двух
плоских солитонов одной полярности (ηs > 0)
при столкновении (значения параметров рас-
чета: ρ1/ρ2 = 0.8, h1/h2 = 2.7, U2/c0 = 0.5); рис. 2
иллюстрирует эволюцию двух плоских солито-
нов разной полярности (ηs < 0 и ηs > 0) при
столкновении (значения параметров расчета:
ρ1/ρ2 = 0.8, h1/h2 = 1.26, U2/c0  = 0.5).

Вычислена эволюция уединенного в прост-
ранстве возмущения, которое в начальный мо-
мент времени покоилось, а его форма была осе–
симметричной и колоколообразной. Как и ожи-
далось, с некоторого момента времени за фрон-
том основной волны граница раздела опуска-
ется ниже равновесного уровня, а затем мед-
ленно стремится к этому уровню. Рассчитана
трансформация крестообразного возмущения,
которое первоначально также покоилось. Оно
представляло собой суперпозицию четырех
плоских уединенных решений: одно решение
для волны, распространяющейся в направлении
роста координаты x, другое − для волны, дви-
жущейся в противоположном направлении, и
еще два аналогичных решения − по координа-
те y.

Продемонстрировано, что образуются четыре
квазиплоские волны, разбегающиеся в четыре
стороны. На пересечениях этих волн имеются че-
тыре пика возмущения границы раздела. Спутные
возмущения превращаются в солитоны со сле-
дующими за ними волновыми пакетами. Возму-
щения, распространяющиеся против стационарных
течений, преобразуются вначале в треугольные с
крутым передним и растянутым задним фронта-
ми, затем из них выделяются цепочки солитонов
спадающей амплитуды.

Кроме того, исследовано взаимодействие че-
тырех плоских уединенных волн, попарно движу-

Рис. 1
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щихся навстречу друг другу. При этом возму-
щения, распространяющиеся вдоль координа-
ты y, имели одинаковую полярность, а волны,
бегущие вдоль координаты x, − различную.

Таким образом, в работе рассмотрена ди-
намика умеренно длинных пространственных волн
малой, но конечной амплитуды, одновременно рас-
пространяющихся под любыми углами друг к дру-
гу по границе раздела сдвигового потока двух
жидкостей в горизонтальном канале.

Численные эксперименты подтвердили
пригодность представленного подхода для реше-
ния ряда характерных плоских и пространствен-
ных задач динамики нелинейных волн. Определе-
но влияние скорости установившихся потоков на
эволюцию протяженных и уединенных в про-
странстве возмущений.

THE DYNAMICS OF MODERATELY LONG NONLINEAR WAVES ON THE INTERFACE
OF TWO LIQUID FLOWS IN A HORIZONTAL CHANNEL
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